
Телекоммуникационное оборудование 
ведущих мировых производителей   

по выгодным ценам.   
Комплексные решения для операторов 

связи.

 

 

 

 

 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ БЫТЬ ДОСТУПНЕЕ



 
C НАМИ НАДЕЖНО!

  Вот  уже  более  десяти  лет  «Второй  Уровень»  работает  на 
рынке телекоммуникационных услуг. 
Тесное  сотрудничество  с  мировыми  лидерами  по 
производству  телекоммуникационного  оборудования, 
представляющими  последние  достижения  науки  и  техники, 
позволяет  компании  уверенно  находиться  в  авангарде 
лидеров. 
  Благодаря  комплексному  подходу  к  решению  задач 
заказчиков,  способности  разработать  и  воплотить 
оригинальные  технические  решения,  своевременности 
поставок  оборудования,  высокому  уровню  и  качеству 
предлагаемых  услуг,  гарантийного  и  сервисного 
обслуживания  мы  заслужили  репутацию  солидного  и 
надежного партнера. 
  Ваша  уверенность  в  выбранных  технологиях  и  решениях  – 
наша профессия. Мы рады пригласить Вас к долгосрочному и 
эффективному сотрудничеству. 

Исполнительный директор ООО «Второй Уровень» 

УЛАНОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Руководитель департамента продаж 

РЕДЬКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

   В  сложное  кризисное  время  мало  просто  продавать 
оборудование  или  внедрять  проекты  ‐  надо  защищать 
интересы  клиента,  помогать  искать  оптимальные  пути  
решения  поставленных  задач,  сочетающие  разумную 
экономию и высокую надежность. 
  Клиент всегда может быть уверен в  том,  что предложенное 
нами решение ‐ это лучшее решение. 



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 

 

2008

 
Открытие склада в Финляндии (г. Хамина). Открытие склада в Германии (г.Унна). 

2007
Компания  демонстрирует стабильный рост прибыли и других экономических показателей. 
Заключен договор о партнерстве с финансовой компанией Адекта Капитал. Рост объема 
продаж на 300% .Открытие офиса в Казани. 

2005

Выход на внешние рынки.  

Открытие представительства в Республике Казахстан (Караганда).Открытие представительства 
в Москве. Приобретение складских помещений в Москве.  

2003

2001

Зарегистрирован торговый знак «Второй Уровень». Появляется новое  направление 
деятельности  – ремонт и послепродажное обслуживание телекоммуникационного 
оборудования. Открытие центра тестирования оборудования в Санкт‐Петербурге. 
Модернизация и расширение  складов в Санкт‐Петербурге.  

Приобретение активов ООО “Деком”(слаботочные системы, пожарная , аварийная 
сигнализация) . 

1999
Определена новая стратегия – комплексные решения для заказчика. Для того, чтобы быть 
ближе к заказчикам, Симекс начинает развивать дилерскую сеть. 

Приобретение строительной компании МонтажНеваСтрой. Увеличение ассортимента 
поставляемой продукции. Объем продаж электрооборудования увеличился в 2 раза.   

 

1998

Основание компании Симекс. Основное направление деятельности  – продажа 
электростанций, источников бесперебойного питания. В компании работают 5 человек. 

1998 
Год основания 

группы компаний «Второй Уровень»



Наша компания   является одним из 
лидирующих поставщиков 
телекоммуникационного оборудования 
ведущих мировых брендов:  
Avaya, Cisco, Ericsson, Siemens,  
Nortel, Alcatel, Lucent, Nokia, 3Com, 
NEC, Zyxel, Corecess, Tandberg, IBM, 
HP, Sun Microsystems 

 Компания  «Второй  Уровень»  занимается  проектированием,  строительством 

корпоративных  мультисервисных  сетей,  систем  голосовой  связи,  сетей 

передачи  данных,  внедрением  систем  управления  информационными 

ресурсами  предприятия,  созданием  и  обслуживанием  систем 

интеллектуальных зданий. Мы осуществляем полное сопровождение проекта, 

включая  поставку  оборудования,  монтаж  и  инсталляцию,  обучение 

технического  персонала,  гарантийное  и  сервисное  обслуживание. 

Сотрудничество  с  производителями  оборудования  позволяет  компании 

поддерживать  привлекательные  для  заказчиков  цены  и  оперативность 

поставок. 

 В компании работают специалисты высочайшей квалификации, 
прошедшие обучение в специализированных учебных центрах и 
сертифицированные компаниями‐производителями 
оборудования. В нашем активе более сотни 
телекоммуникационных проектов различной сложности, 
реализованных для государственных и коммерческих 
предприятий самого различного масштаба и профиля. В число 
наших клиентов входят ОАО «ВымпелКом», ЗАО «ПетерСтар», 
ОАО «ТЕЛЕ2», ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО “Газпром”, завод 
«Арсенал», администрация города Санкт‐Петербурга и 
огромное количество других организаций. 

 Компания «Второй Уровень» является складской компанией и 
постоянно  поддерживает  ассортимент  (более  50  тысяч 
наименований)  востребованной  на  российском  рынке 
номенклатуры. 

 Наша  компания  имеет  развитую  систему  логистики,  которая 
позволяет  осуществлять  поставки  телекоммуникационного  и 
сетевого оборудования в самые минимальные сроки. 



Avaya ‐ мировой лидер в области решений и услуг для построения корпоративных сетей связи. 
Инновационные решения Avaya в области коммуникаций и CRM‐технологии позволяют решать 
задачи  взаимодействия  государственных  структур  с  гражданами,  повышать  эффективность 
экономики  в  различных  секторах,  создавать  технологическую  основу  для  дальнейшего 
развития электронной коммерции.

 

 
• АТС Avaya DEFINITY 
• Медиа‐серверы и медиа‐шлюзы Avaya 
• Телефоны и терминалы Avaya DEFINITY  
• Платы Avaya DEFINITY (Circuit Packs) 

Более 10000 государственных и международных правительственных учреждений по всему 
миру доверяют решениям Nortel Networks. Более 90% крупнейших промышленных компаний, 
в том числе работающих в аэрокосмической, фармацевтической, автомобильной и ИТ‐
областях, используют оборудование Nortel. На оборудовании и технологиях Nortel Networks 
построены сети крупнейших мировых операторов связи.

• Nortel Networks Meridian 
• Nortel Passport  
• Nortel GSM 
• Nortel BayStack 
• Телефонные аппараты Nortel 

Концерн Siemens AG представлен более, чем в 190 странах мира. Компания входит в число 
лидеров среди компаний и организаций по широте и географии присутствия. 

• Siemens EWSD 
• Siemens Hicom 
• Siemens HiPath 
• Siemens GSM 
• Siemens SURPASS 
• Телефонные аппараты Siemens 

Шведская  компания  Ericsson входит  в  число  крупнейших  производителей 
телекоммуникационного оборудования. На оборудовании компании построены сети связи в 
175 странах мира. 

• Ericsson AXE 10 / AXE 810 
• Ericsson BP 50/250 
• Ericsson MD110 
• Ericsson MiniLink 
• Ericsson RBS DAMPS 
• Ericsson RBS GSM (EDGE) 
• Телефонные аппараты Ericsson



Антикризисные решения не на словах, а на деле 
 

Телекоммуникации –  весьма  затратная 
сфера     жизнедеятельности      любого 
предприятия.  Можно  ли  безопасно 
экономить  на  телекоммуникациях? 
Можно  ли  сократить  расходы  без 
ущерба  для  объемов  производства, 
удобства  работы  и  имиджа  фирмы? 
Практика  нашей  работы  подтверждает 
–  экономить  можно  и  нужно!  При 
грамотном  подходе  к  инвестициям 
расходы  могут  сократиться    вдвое  по 
сравнению  с  традиционными 
решениями.   

Как экономить?

Компания  “Второй  Уровень”  предлагает  уникальные 
решения    –  комбинированные  проекты  с 
использованием  нового  оборудования,  а  также 
оборудования со вторичного рынка  (нового в  заводской 
запечатанной  упаковке,  или  восстановленного, 
прошедшего полный цикл проверки и тестирования).  

Не  скажутся  ли  на  уровне  надежности 
закупки на вторичном рынке? 

Компания  “Второй  Уровень”    поставляет  аппаратуру 
только  всемирно  известных  брендов,  надежность 
которых не вызывает сомнений. Все поставляемое нами 
оборудование    проходит  тщательное  тестирование  на 
наших стендах. 

Как решается вопрос гарантии? 

 Компания  “Второй  Уровень”    производит  замену 
оборудования  на  аналогичное  исправное.  Обратная 
замена  (на  исходное,  вернувшееся  из  ремонта)  ‐  по 
желанию заказчика. 
По  большинству  контрактов  мы  поставляем 
оборудование  с  использованием  схемы  (n+1),  то  есть 
добавляем на ответственное хранение  дополнительный 
модуль.  

Как решается вопрос доставки? 

 Мы  осуществляем  поставки  оборудования  на  условиях 
DDP,  решая  все  вопросы  и  проблемы  доставки.  Наши 
цены включают доставку до склада покупателя. 



Компания  «Второй  Уровень»  имеет  развитую 
партнерскую    сеть  в  России  и  СНГ.  Наши 
специалисты  осуществляют  и  поддерживают 
проекты от Калининграда до Владивостока. 

НАШИ КОНТАКТЫ

 
 

FREEPHONE: 8 (800) 333‐33‐08 

Главный офис:  Склад: 

192029, г. Санкт‐Петербург, 
Большой Смоленский пр., д.2  
 

192171, г. Санкт‐Петербург, 
ул. Бабушкина, д. 42, корпус 1 

Склад и офис ‐ Москва: Шаболовка 65, корп.1 

Склад ‐ Унна (Германия): Einsteinstrasse 32, 59423 Unna, Germany 

Склад ‐ Хамина (Финляндия): Pilaritie 2, 49420 HAMINA, Finland 



 

NOTE
 

WWW.SECONDLEVEL.RU 

 

ООО «Второй Уровень» 

ИНН 7811380638, КПП 781101001, ОГРН 1077847526723, ОКПО 82119914, ОКОГУ 49013, ОКАТО 40285562000, 
р/с № 40702810800210000338 в ОАО "Банк ВЕФК" г. Санкт‐Петербург, БИК 044030809, 

к/с 30101810600000000809, 192171, г. Санкт‐Петербург, Ул.Бабушкина, д. 42,корпус 1, литер А, пом.13‐Н, 
тел./факс +7 812 337 1232, freephone 8 800 333 33 08 


